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ИНВЕСТИЦИИ В АПК В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

29 мая 2014 г. на базе Таможенного союза был подписан договор о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он вступил в силу с 1 января
2015 г. В союз вошли Россия, Казахстан, Белоруссия и Армения, а в дальнейшем к нему планирует присоединиться Киргизия.
Согласно договору, решение возникающих при этом задач агропромышленной политики предполагает использование механизмов межгосударственного взаимодействия по прогнозированию в агропромышленном комплексе, государственной поддержке сельского хозяйства, регулированию общего аграрного
рынка, единым требованиям в сфере производства и обращения продукции,
развитию экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия и т.д.
Одной из общей целей является модернизация экономик стран-участниц
ЕАЭС. Сопоставимым показателем, по которому можно судить об уровне инвестиционного развития, может служить валовое накопление, в т.ч. валовое
накопление основного капитала. В России, Белоруссии и Казахстане сформировалась значительная дифференциация данного показателя: в структуре использования валового внутреннего продукта на долю валового накопления основно-
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го капитала в 2013 г. в Беларуси приходилось более 36%, в Казахстане – 21%, в
России – 21% 1.
В зависимости от этапа экономического развития пропорции между потреблением и накоплением могут быть различными, однако, в целях ускоренной модернизации экономики доля валового накопления в России и Казахстане
должна быть значительно выше.
Функционирование аграрного сектора как одного из сегментов экономики
определяется существующими макроэкономическими показателями и пропорциями: объёмом денежной массы, уровнем инфляции, ключевой ставкой Центрального Банка, профицитом или дефицитом бюджета и т.д. Поэтому развитие
инвестиционных процессов обуславливается этими параметрами.
В России в 2014 г. из-за западных санкций, сокращающих доступ российских ведущих банков и компаний к зарубежным финансовым ресурсам, и снижения цен на нефть, экономическая ситуация ухудшилась. Индекс физического
объема ВВП в постоянных ценах составил 100,6%, против 101,3 % в 2013г.
Прирост валовой добавленной стоимости в сельском хозяйстве сократился со
104,3 % в 2013 г. до 101,4 % в 2014 г. Индекс потребительских цен в декабре
2014 г. вырос до 111,4 % (по отношению к соответствующему месяцу предыдущего года).2 Все это определило существенные макроэкономические риски
для развития отрасли.
В настоящее время наблюдается сокращение агрегированного спроса в
экономике, прежде всего, – инвестиционного. В этой связи на первый план выходит

необходимость

совершенствования

денежно-кредитной

политики.

Назрела острая необходимость перехода на внутренние источники кредита.
Необходимо не только наращивать ликвидность, т.е. увеличивать предложение
денег, но и повышать спрос на кредитные ресурсы, который значительно снизился из-за высокой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.
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Необходимо формирование в стране благоприятного инвестиционного
климата. В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы инвестиции в отрасль должны вырасти более, чем на треть. Однако, за последние пять лет (к уровню 2009 г.) инвестиции
в основной капитал на развитие сельского хозяйства увеличились всего на
6,6%, тогда как в среднем по экономике прирост составил 119,2 %.
Основными источниками инвестиций в сельское хозяйство являются собственные доходы товаропроизводителей и привлечённые средства. В последние
несколько лет роль привлечённого капитала (основную часть которого составляют заёмные средства) постоянно увеличивается. Сейчас доля собственных
средств составляет всего 43%. Собственные доходы производителей не очень
высокие и стабильные, они не могут обеспечить расширенное воспроизводство
в отрасли.
По данным Минсельхоза России, в 2014 г. количество убыточных сельскохозяйственных организаций сократилось до 21%, рентабельность в отрасли
в 2014 г. увеличилась по сравнению с предыдущим годом и составила с учетом субсидий 16%. Однако, положительные результаты работы сельского хозяйства в 2014 г. не стоит переоценивать. Ситуация текущего года будет менее
оптимистичной. Из-за значительной инфляции наблюдается рост цен на необходимые для сельхозпроизводителей сырье, материалы и технику.
Наряду с повышением доходности отрасли для активизации инвестиционного процесса в целях модернизации сельскохозяйственных, пищевых, перерабатывающих предприятий необходимо совершенствовать кредитный механизм. В 2014 г. произошло снижение темпов кредитования АПК на 13 % по отношению к предыдущему году. Снижение объёмов кредитования было обусловлено, с одной стороны, задолженностью федерального бюджета по расходным обязательствам по компенсации части затрат по уплате процентной ставки
по уже действующим инвестиционным кредитам, которая была погашена осенью 2014 г., с другой стороны, сложившимися макроэкономическими рисками.
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Сформировалась угроза снижения уровня кредитования агропромышленного комплекса как за счёт снижения объёмов, так и за счёт ухудшения условий привлечения заёмных средств. Инвестиционное кредитование, особенно в
животноводстве (с длинным периодом производства) носит инерционный характер, стабильный прирост объёмов производства осуществляется за счет привлечения значительных инвестиций в предыдущие годы. Соответственно, снижение темпов господдержки инвестиционного кредитования в 2013-2014 гг.
может привести к снижению темпов производства продукции животноводства в
будущем.
Данные явления без принятия экстренных мер, по наращиванию кредитного портфеля и снижению процентных ставок, приведут к недоступности кредитных ресурсов для товаропроизводителей, что подорвёт их финансовую
устойчивость, поставит под угрозу не только успешное завершение инвестиционных проектов, но и осуществление их текущей деятельности.
Правительство Российской Федерации предпринимает определённые шаги
по стабилизации ситуации в этой области. Так, Постановлением Правительства
РФ № 1421 от 19 декабря 2014 г. были внесены изменения в Государственную
программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, определены новые приоритетные направления господдержки, скорректированы объемы финансирования.
Постановлением Правительства РФ №53 от 27 января 2015 г. изменены правила
субсидирования и уточнен порядок расчёта размера возмещения части затрат на
уплату процентов по кредитам и займам в 2015 г. С учетом софинансирования
ставки за счет региональных бюджетов, конечная цена для заёмщиков может
снизиться до 5-8% годовых. В целях увеличения объёмов бюджетного субсидирования в феврале было Принято распоряжение Правительства ( от 13.02.2015
г. №224-р), согласно которому объем средств федерального бюджета на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства увеличивается в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом.
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В современных условиях необходимо уделить особое внимание вопросам
сохранения объёмов и доступности кредитования для агропромышленного
комплекса, необходимо расширять каналы рефинансирования. Кредитные ресурсы должны быть экономически доступны, условия их обслуживания – неизменны за весь период привлечения.
В целях развития импортозамещения Правительством Российской Федерации были определены приоритетные направления господдержки в АПК (селекционно-генетические и селекционно-семеноводческие центры; плодовокартофеле- и овощехранилища; тепличные комплексы; животноводческие комплексы молочного направления; оптово-распределительные центры) и предложены новые формы господдержки: возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части прямых понесённых затрат на создание и модернизацию
объектов агропромышленного комплекса и проектное финансирование.
В настоящее время наметилась еще одна серьёзная проблема - спад потребительского спроса, обусловленный инфляцией, снижением реальных доходов населения, сокращением деловой активности, ростом объемов просроченной корпоративной задолженности.
Таким образом, на первый план выходит проблема снижения платёжеспособного спроса на продукты питания в силу сокращения доходов населения.
Разрабатывая антикризисные меры – необходимо начинать с решения именно
этой задачи. Необходимо повышать платёжеспособный спрос, поскольку
устойчивый платёжеспособный спрос является основой развития всей экономики, и, соответственно, увеличения инвестиций в АПК.
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